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ЕДИНСТВЕННАЯ ПЕРВАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА…

суббота

воскресенье

9 октября - Всемирный день почты

Хорошо, когда есть, кому написать,
Как это прекрасно - сесть за стол,
взять ручку и писать,
перенося на бумагу свои мысли…
Харуки Мураками

Хорошо, когда
есть, кому
написать

На этой неделе - Всемирный день почты. Ежегодно
с 1874 года этот праздник
отмечается 9 октября в день,
когда был подписан Бернский
договор, учреждающий основание Генерального почтового союза, в дальнейшем переименованного во Всемирный
почтовый союз.
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о данным ВПС, международная
почта
говорит на 6 800 языках своих
клиентов и представляет собой
самую протяжённую в мире сеть
физической доставки товаров и
информации. И, несмотря на то,
что электронное общение (благодаря своей оперативности)
среди современников стало более популярно, традиция писать
письма пока ещё не исчезла.
Начиная с 9 октября, во
всём мире проводится Международная неделя письма. Присоединитесь к данной акции,
отправьте «письмецо в конверте» самому дорогому для вас человеку, тем более что излагать
свои чувства на листке бумаги
– полезно.
Яна Богдан,
фотоколлаж Елены Колесник
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◘ НОВОСТИ
Спасибо, музыка, тебе!

Международный День Музыки в лянторской
детской школе искусств №1 встречали особенно торжественно. С самого раннего утра детей в родных стенах
встречала замечательная музыка великого Вольфганга
Моцарта, радовала своим позитивом и жизнеутверждающей силой.
Международный день музыки, считают организаторы,
как никакой другой праздник реализует идею сближения и
дружбы между народами, обмена и взаимного обогащения
культур, поскольку язык музыки не требует слов, он наднационален и понятен всем, кто чувствует…
Почувствовать мир в его разнообразных ярких красках помогает музыка и тем, кто с ней непосредственно связан, то есть педагогам, преподавателям музыки. Именно они
и организовали в ДШИ №1 для детей концерт, где звучали
живые ноты и аккорды, где для своих учеников играли сами
преподаватели. Ведущая праздничного концерта Валентина
Некрасова в заключение мероприятия сказала следующие
слова: «Пусть музыка всегда звучит в наших сердцах и делает нашу жизнь радостнее, чудеснее и светлее!»

Памятный мемориал

Конкурс талантливых мастеров, работающих в сфере
народных художественных промыслов и традиционных
ремёсел, был организован по 10 номинациям. Лянтор
на конкурсе представляли три мастера из Центра прикладного творчества и ремёсел в номинации «Ручная
вышивка», «Текстильная кукла» и «Художественная обработка бересты».
Валентина Турута, Анжела Обирина и Виктория
Карчина в числе других мастеров представляли выставку своих готовых авторских работ и информационных
материалов, отражающих его творчество. Кроме того,
в течение шести часов они выполняли изделие на заданную в этом году тему: «На выхвалку!» Валентина
вышивала традиционную косынку южных ханты давно
утраченной, а ныне восстановленной, вышивкой «рутьханч», Анжела изготовила традиционную куклу Паки в
расшитом бисером платье и меховом сахе, а Виктория
смастерила традиционную хантыйскую дневную люльку, полностью украшенную традиционным орнаментом.
За свои шедевры лянторские мастерица получили Дипломы 1, 1 и 2 степени соответственно. 

Оплачиваем
сотовую связь
автоматически!
Оплачивать услуги сотовой связи
стало еще удобнее, благодаря появлению в
Сургутнефтегазбанке нового сервиса «Автоплатеж».
«Автоплатеж» позволяет автоматически пополнять
счет мобильного телефона при достижении минимальной суммы баланса.
Подключить услугу «Автоплатеж» можно в любом
банкомате Сургутнефтегазбанка.
Информация о подключении услуги, а также информация о совершении платежа направляется SMSуведомлением от оператора сотовой связи.
С новым сервисом вы можете автоматически оплачивать услуги сотовой связи операторов Мегафон и МТС.
Подключение к услуге осуществляется бесплатно.
Комиссия за автоплатежи не взимается.
- Новая услуга очень удобна. Она позволяет забыть
о необходимости регулярных платежей, оперативно пополняя баланс мобильного телефона и полностью исключая вероятность того, что вы уйдете в минус. Вы будете
на связи всегда и везде, и тем самым избежите неприятных ситуаций, когда срочно нужно позвонить, а услуги
сотовой связи приостановлены. Кроме этого, вы можете
контролировать все зачисления на счет, благодаря SMSинформированию по каждому платежу, – комментирует
директор розничного бизнеса Сургутнефтегазбанка
Наталья Гюлемерова.
Услуга доступна физическим лицам – владельцам
банковских карт Сургутнефтегазбанка.

Семь лет назад в Лянторе была установлена мемориальная доска им. первого начальника НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» - Мухтара Назаргалеева.
Торжественное открытие ещё одной достопримечательности Лянтора состоялось 3 октября 2007 года.
Из архивных источников известно, что решение об
установлении доски было принято начальником НГДУ «ЛН»
Юрием Анзиряевым и приурочено к празднованию 30летия со дня образования ОАО «Сургутнефтегаз». Сам же
макет Мемориальной доски был разработан и изготовлен
специалистами «Международного центра культуры и искусства» Санкт-Петербурга.
Напомним, что, учитывая весомый вклад Мухтара Назаргалеева в дело создания и развития НГДУ «ЛН», становление города, его именем названы месторождение нефти
и газа, разработку и эксплуатацию которого ведёт сегодня
НГДУ «ЛН», центральная улица города.

Победы лянторских
мастериц

Лянторские мастерицы покорили своими талантами
сердца жюри и соперников из разных городов Уральского федерального округа. Валентина Турута, Анжела
Обирина и Виктория Карчина привезли в Лянтор из Челябинска блестящие победы.
С 26 по 28 сентября в Челябинске состоялся IV Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремёсел и
народных художественных промыслов «Урал мастеровой».

Дополнительная информация:
8-800-775-88-04
www.sngb.ru

Р

ЗАО «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России
№588 от 30.07.2012 г.

Лянторцы отметили
Курбан Байрам
Праздник жертвоприношения Курбан Байрам
является частью исламского обряда паломничества
в Мекку и в 2014 году его отметили 4 октября, а по
мусульманскому лунному календарю в 10-ый день
12 го месяца Зуль-хиджа 1435 года. Сам праздник
длится три дня, в течение которых верующие
мусульмане стараются радовать родных, близких,
друзей, знакомых и незнакомых людей, совершать
добрые дела с самыми благими намерениями.
Центром праздника в Лянторе традиционно
стала территория мечети, где в 8 часов утра собрались
все верующие для особого намаза и проповеди. А вот
праздничная трапеза прошла уже на территории медресе.
К накрытому столу, так же как и к особой молитве, могли
прийти все желающие, независимо от вероисповедания.
Неотъемлемой частью Курбан Байрама является
заклание жертвенного животного, мясо которого
делится на три части: одна — неимущим, вторая — на
раздачу соседям или угощение родственников и друзей,
а третья остаётся дома для последующего употребления
в пищу. Один баран от одной семьи. Стоит отметить, что
в мусульманской традиции «курбаном» именуется всё то,
что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание
животного в праздничный день подразумевает духовное
обращение к Всевышнему. «Господь не нуждается ни в
шерсти, ни в мясе, ни в затратах, которые совершают
люди в этот день. Важна искренность и желание
помочь неимущим и нуждающимся, желание радовать
близких и родных. Если человек совершает этот обряд
исключительно ради Всевышнего, то и Всевышний
принимает его деяние искренне. Жертвоприношение
ради похвалы должно быть исключено, так повелел
Господь в Священном Писании, и это выполняет истинно
верующий», - рассказывает имам - хатыб мечети города
Лянтор Ильгис - хазрат.
Мусульманский праздник Курбан Байрам отмечается
по завершении обряда хаджа, то есть ежегодного
паломничества в Мекку (Саудовская Аравия) мусульман
всего мира. К слову, в этом году хадж в Священный город
совершили 8 лянторцев.

◘ ДОСУГ 
Анонс

мероприятий муниципальных учреждений
культуры и спорта
с 13 по 19 октября 2014 года
В Домах культуры:



ЛДК «Нефтяник»:
14.10.2014 в 12.00 и 14.00:
- встречавкиноклубе«Моральиправо»;
- беседа-лекция«Вреднаркомании»;
- демонстрация д/ф «Точка невозврата»;
19.10.2014 - фестиваль игр команд КВН Сургутского
района.
ГДМ «Строитель»:
17.10.2014 в 10.00 - IV городской конкурс ведущих
«Ас-веди»;
18.10.2014 в 19.00 - дискотечная программа «Хиты
80-х»;
18.10.2014 в 15.00 - познавательная игровая программа «От улыбки станет мир добрей» в рамках мероприятий по профилактике экстремизма, этносепаратизма и
воспитанию толерантности (Детский клуб «Эрудит»);
18.10.2014 в 15.00 - праздничная развлекательная программа «Планета Мультипликации», приуроченная Международному Дню анимации и Году культуры (Детский клуб
«Лидер»);
18.10.2014 в 16.00 - конкурс - фотокросс « Молодёжный
взгляд» (Детский клуб «Лидер»);
19.10.2014 в 12.00 - демонстрация художественного
фильма для молодёжи.
КСК «Юбилейный»:
14.10.2014 в 15.00 – праздник спорта среди лиц пожилого возраста, посвящённый Дню пожилых людей (КЦСОН
«Содействие);
17.10.2014 в 16.00 - познавательная программа «Я люблю свою землю».
В библиотеках города:



Центральная библиотека:
13.10.2014 – 19.10.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Многоликая культура»;
- выставка-посвящение «Мятежный гений вдохновенья» к 200-летию русского поэта М.Ю. Лермонтова;
- мультимедийная выставка «Библиотека в кармане»;
- электронная выставка «Лермонтов через столетия».
Городская библиотека №2:
13.10.2014 – 19.10.2014 с 11.00 до 19.00:
- годовая книжная выставка «Культура - душа народа!»;
- книжная выставка "Искание истины" к 200-летию со
дня рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова.
Детская библиотека:
13.10.2014 – 19.10.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «День за днём: события, даты,
праздники. Октябрь»;
- тематическая полка «15 октября - 200 лет со дня
рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова»;
- тематическая полка «16 октября - 160 лет со дня
рождения английского писателя О. Уайльда»;
- тематическая полка «18 октября - 80 лет со дня рождения русского писателя - фантаста К. Булычева»;
- тематическая полка «Изобретения октября».
В Хантыйском этнографическом музее:



13.10.2014 - 19.10.2014
с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея;
- мемориальная выставка Магомедова Ш.К. «Шаг в будущее» в рамках празднования Дня учителя;
- фотовыставка из семейного архива семей Лозямовых и Лаптевых «Один день на стойбище» в рамках проекта
«Семейный альбом» и Дня коренных народов России.

 В Центре прикладного творчества и ремёсел:
13.10.2014 -19.10.2014 с 09.00 до 17.00 - принимаются
работы к конкурсу выставке «Народные умельцы» и фотоработы к конкурсу «В кадре Лянтор»;
18.10.2014 с 13.00 до 15.00:
- курсы выходного дня «Оформление панно. Фоторамки»;
- курсы выходного дня по бисероплетению «Цветы из
бисера».
В Центре физической культуры и спорта «Юность»:


18.10.2014 в 11.00 – первенство г. Лянтор среди девочек и мальчиков.
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◘ ОПЕРАТИВНО 

Платить надо вовремя

Любой человек, независимо от того,
является ли он автомобилистом или
пешеходом, не застрахован от неприятных и нежелательных ситуаций
на дорогах. Как правило, виновато в
этом полное или частичное игнорирование ПДД участниками движения, за
нарушение которых виновных ожидает штраф. Но добровольно и вовремя платить за свои ошибки готовы не
все. Вывести должников «на чистую
воду» помогают совместные рейды
госавтоинспекторов и судебных приставов, один из которых прошёл в
Лянторе на посту ГАИ 3 октября.

Р

аботать в тандеме инспекторам
дорожного движения и судебным приставам не в новинку. Первыми
в бой вступают госавтоинспекторы –
останавливают водителей и приглашают
для проверки документов, а дальше за
дело берутся судебные приставы, в базе
данных которых чётко прописано: кто
нарушил, сколько раз, а главное, сколько ему это будет стоить. «Вылавливаем
злостных неплательщиков совместно
с судебными приставами на постоянной основе. Подобные рейды проводятся
два – три раза в месяц. Автомобилисты
практически уже привыкли к тому, что
инспекторы останавливают на дороге
в городе и проверяют их по всем базам.
Это обычная работа, нет ничего сложного: остановить водителя, проверить
по базам, оплатил ли штраф, составить протокол за неоплату штрафов,
доставить в суд, дальше на рассмотрение судьи. Кто-то из водителей реагирует нормально и сразу старается штрафы оплачивать, потому что неприятно
из-за штрафа в 500 рублей получить
3-4 суток административного ареста.
Самые распространённые нарушения
среди водителей в Лянторе, которые
выявляются инспекторами и влияют
на безопасность дорожного движения, это превышение скорости. Также особое
внимание сейчас уделяют перевозке детей. Штраф за нарушение требований
к перевозке детей в салоне автомобиля
составляет 3 тысячи рублей. Это солидно бьёт по кошельку и заставляет
задуматься, но, тем не менее, за девять
месяцев выявлено более 1100 нарушений
требований перевозки детей», – рассказал командир взвода №3 отдельной роты
ДПС ГИБДД ОМВД России по Сургутскому
району Иван Форгачий.
Согласно данным лянторской
ГИБДД, с начала года в городе выявлено
более 21 тысячи нарушений в области
безопасности дорожного движения, по
которым возбуждены дела об административных правонарушениях. Из числа
этих дел более 5000 постановлений попали в руки судебных приставов города
для принудительного взыскания, поскольку в добровольном порядке данные
постановления должниками не исполнялись. Кроме того, 234 правонарушителя
были привлечены к административной
ответственности за неуплату штрафов
по ч.1ст.20.25 КоАП РФ, также суд вынес

3 постановления об административном
аресте, 11 постановлений об обязательных работах и 218 постановлений о назначении административного штрафа в
двойном размере.
Многие водители к проводимому
рейду отнеслись с понимаем. «Подобные
рейды, конечно же, нужно проводить.
Меня остановили, проверили документы и штрафов не нашли, потому что я
законопослушный гражданин. Я считаю,
что многие люди пренебрегают оплатой выписанных им штрафов, поэтому
работа инспекторов ГИБДД и судебных
приставов необходима. Это моё мнение», - рассуждает автомобилист со стажем Игорь Жучков. Конечно, такой точки
зрения придерживались не все. Один из
участников проверки, несмотря на отсутствие непогашенных штрафов, возмущённо вопрошал: «За что я плачу налоги? Куда они идут? У нас дороги в таком
состоянии, что через каждые полгода
машину ремонтировать приходится.
Зачем платить?». Не удалось отговориться и единственному «проблемному» водителю, к которому у судебного –
пристава-исполнителя возникли вопросы и который стал не совсем счастливым
обладателем повестки в местный отдел
судебных приставов.
Все знают, что правила дорожного
движения следует соблюдать всем его
участникам. Знают, но, к сожалению, не
соблюдают, да ещё и гордятся этим, надеясь на печально известный «авось». Надеются, а зря! Рано или поздно, самоуверенность и несоблюдение ПДД выльется
в серьёзную проблему, за которую придётся расплачиваться в лучшем случае
деньгами, в худшем - собственным здоровьем.
Стоит отметить, что совместный
рейд госавтоинспекторов и судебных
приставов 3 октября был направлен не
только на повышение эффективности
взыскания штрафов со злостных неплательщиков, но и с целью информирования должников об имеющихся у них
штрафах.
«Многие нарушители говорят,
что забывают оплачивать, потому
что им предоставляется срок - 60 дней.
Они откладывают и забывают. А также
есть малоимущие граждане, которые не
могут оплатить административный
штраф из-за материального положения,
но это касается коммунальных услуг.
Что же касается ГИБДД, то основная
причина – забывчивость. Есть случаи,
когда граждане сами изъявляют желание
оплатить задолженности. Особенно
когда предстоит выехать за пределы
Российской Федерации, и они беспокоятся, что их не выпустят на границе. Стоит отметить, что сначала нарушителям устанавливается срок для добровольного исполнения требований. Если
в добровольный срок нарушители не
уплачивают штраф, тогда с них будет
взыскан исполнительский сбор в размере
7% от суммы взыскиваемого долга, но не
менее 1000 рублей. Также накладывается
арест на денежные средства должника,
находящиеся на счетах в банках. Исполнительские листы направляются
нами в бухгалтерию организации по
месту работы должника для удержания
задолженности из заработной платы.
Если срок привлечения не истёк, то мы
привлекаем по ч.1ст.20-25 Кодекса об
административных правонарушениях
- неуплата штрафа в установленный
законом срок, что влечёт за собой наказание в виде двукратного наложения
штрафа от предыдущего, либо административный арест до 15 суток, либо
обязательные работы», - прокомментировала судебный пристав – исполнитель отдела Управления Федеральной
службы судебных приставов по городу
Лянтор Наталья Волкова.
Совместная работа представителей ГИБДД и судебных приставов позволяет выявить десятки нарушителей
и вернуть долги взыскателям. Подобные рейды можно назвать своего рода
лекарством от забывчивости и возможностью в очередной раз напомнить, что
долги лучше оплачивать вовремя и желательно добровольно.
Элина Ихсанова,
фото автора
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2 октября в 08:35 на 65 км.
автодороги Сургут – Лянтор, при
оформлении
административного
протокола, было установлено, что
водительское удостоверение 2013 года,
выданное молодому человеку 1992 года
рождения, отсутствует в базе данных и
имеет признаки подделки. Возбуждено
уголовное дело.
2 октября в 16:58 в ходе
проведения спецоперации «Контрафакт»
установлено, что в одном из торговых
центров Лянтора, в продуктовом отделе,
продавали алкоголь без лицензии. Изъято
36,6 литров алкогольной продукции.
15 уголовных дел по факту мошенничества находятся в производстве
следователей ОМВД России по Сургутскому району
15 уголовных дел по факту мошенничества с банковскими картами находятся в производстве следователей
ОМВД России по Сургутскому району. Как
не странно, все преступления мошенникам помогают совершать сами граждане.
Так, на телефон приходит СМС - сообщение следующего содержания: «Ваша карта заблокирована, для разблокирования
обратитесь по номеру…». При этом доверчивые граждане, в основном пожилого возраста, не обращают никакого
внимания, что данные СМС направляются
с федеральных номеров, а не с коротких
номеров банка. Граждане незамедлительно перезванивают по указанному в
сообщение телефону. Мошенник представляется сотрудником банка, называя
вымышленные фамилию и имя, затем
убеждает граждан, что необходимо прой-

◘ НА ЗДОРОВЬЕ +
«Стресс» в переводе с английского языка означает «напряжение».
Такое состояние всегда сопровождается возникновением отрицательных
эмоций. Сами по себе отрицательные
эмоции являются естественными защитными реакциями на ситуации,
в которых человек не может удовлетворить свои потребности. Отрицательные эмоции в таких случаях
необходимы, так как они усиливают
субъективную оценку возникшей ситуации и стимулируют деятельность
человека, направленную на устранение причины. Чрезмерно интенсивные, длительные, часто повторяющиеся отрицательные эмоции снижают
сопротивляемость организма, угнетают резервные механизмы здоровья
и тем самым приводят к нарушению
деятельности нервной системы, внутренних органов, обменных процессов.
Стресс обычно способствует
«выходу из строя» наиболее ослабленных систем организма. Гипертония, ишемическая болезнь сердца,
бронхиальная астма, язвенная болезнь – вот далеко не полный список заболеваний, развитие которых
способен ускорить сильный или
длительный стресс. Стресс является
пятым по важности фактором, предрасполагающим к возникновению
сахарного диабета, онкологических
заболеваний. Не стоит забывать и о
серьезных психических проблемах –
таких как тревожные, невротические
или депрессивные расстройства, которые также значительно снижают
качество жизни человека.

3 октября в 22:00 неработающий
гражданин 1989 года рождения, находясь
возле кафе «Ташкент», причинил телесные
повреждения владельцу кафе 1966 года
рождения. Возбуждено уголовное дело.
Всего за этот период в отделе
полиции
зарегистрировано
70
сообщений.

МЧС
1 октября в 16:50 жители
микрорайона №3, дома №27 (первый
подъезд) вызвали пожарных, почувствовав
в доме запах дыма. Данный вызов оказался
ложным, возгораний не зафиксировано.
ти в ближайший банкомат и провести операцию по разблокированию карты. Граждане,
руководствуясь пошаговыми инструкциями,
которые получают от мошенников по телефону, со своих банковских карт переводят
на различные счета и номера сотовых телефонов денежные средства. Таким образом,
совершается мошенничество, и граждане
лишаются своих денег.
Следственный отдел ОМВД России по
Сургутскому району настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность.
Не будьте доверчивыми! При получении подобных СМС - сообщений либо телефонных
звонков от лиц, которые представляются
сотрудниками банка, ни в коем случае не
перезванивать по указанным номерам и не
диктовать по телефону данные своих банковских карт. Позвонить и убедиться в том,
что с вашей картой всё в порядке нужно по
телефонам, которые указаны на банковской
карте или лично обратиться в ближайшее
отделение банка.
Юлия Раева,
заместитель начальника СО
ОМВД России по Сургутскому району

Стресс и здоровье. Общие стратегии
антистрессового поведения
Что можно сделать, чтобы снизить отрицательное воздействие стресса на организм.
Общие стратегии антистрессового
поведения
Стратегия № 1. Избегайте ненужных
стрессов. Проанализировав свою жизнь, вы
удивитесь, поняв, что многих стрессовых ситуаций можно было бы избежать.
Стратегия № 2. Измените ситуацию.
Если вы не можете избежать стрессовой ситуации, то попытайтесь ее изменить. Очень часто
изменить можно путем коррекции собственного
поведения.
Стратегия № 3. Адаптируйтесь к
стрессу. Если невозможно изменить стрессовую
ситуацию, то меняйте собственные ожидания и
отношение к той или иной ситуации. В ситуации
стресса старайтесь думать о хорошем, о своих
достижениях и положительных качествах.
Стратегия № 4. Примите то, что вы не
в силах изменить. Некоторые травмирующие
ситуаций невозможно избежать и оградить себя
от тяжелых переживаний. Остается лишь пережить случившееся и принять его. Принятие - это
сложный, глубокий и достаточно длительный
процесс, где главную исцеляющую роль играет именно само эмоциональное переживание,
внутреннее «переваривание» новых жизненных
обстоятельств.
Следите за настроением, как за внешним
видом, отнеситесь к своей раздражительности
и вспыльчивости как к источнику болезней. Учитесь управлять своими эмоциями, а воспитывать
это умение надо с детства.
Помните! Элементарные, базовые
антистрессовые рекомендации являются
залогом психологического благополучия,
полноценной и успешной жизни человека.
Флюра Давлетшина, Р
клинический психолог БУ «ЛГБ»
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АЗЕТА

◘ СОБЫТИЕ
СНЕГОПАД
от Нани Брегвадзе
фото из Интернета

◘ В РАМКАХ ЗАКОНА
Качество жизни населения нашего маленького городка Лянтор, да и России в целом,
зависит от действия множества факторов объективного и субъективного свойства. К таким
факторам нужно прежде всего отнести уровень экономического развития государства
и его отдельных регионов, а также состояние
правосознания общества. Многоаспектность
этой проблематики вызвала к жизни совершенно справедливое заявление в правовой
науке о необходимости формирования и
становления нового междисциплинарного
научного направления, именуемого теорией
обеспечения качества жизни населения.

С

Королева русского и грузинского романсов
посетила Лянтор. 5 октября элегантную и
обаятельную Нани Брегвадзе горожане
встречали в Доме культуры «Нефтяник». Со
сцены в этот вечер звучала только живая
музыка, а от безупречного исполнения песен
народной артисткой СССР, народной и заслуженной артисткой Грузии по коже поклонников её творчества бежали мурашки.
течение всей концертной программы, во время исполнения легендарных хитов, лянторцы не раз аплодировали Нани
Брегвадзе стоя и подпевая артистке. Особый
восторг и овации вызвала всеми любимая песня
«Снегопад, снегопад». К слову, известнейшая певица приехала со своей дочерью – грузинской
певицей Экой Мамаладзе, с которой они вместе
шикарно исполнили несколько романсов и зарядили зрителей своей энергетикой.
Возможность взять интервью у народной
артистки для читателей «Лянторской газеты»
была согласована заранее. Представители сургутского концертно - театрального центра «АКС
- север», которые сопровождали звёзд, заверили,
что Нани Брегвадзе никогда не отказывается от
общения с журналистами. Но в этот вечер 76 –
летняя Нани Георгиевна плохо себя чувствовала,
поэтому согласилась ответить только на три вопроса корреспондента «Лянторской газеты» Ольги Каретниковой:
- Нани Георгиевна, от лица всех лянторцев хочу выразить огромную благодарность
за те эмоции, которые Вы нам подарили! Скажите, каковы Ваши первые впечатления от
северного края: люди, природа, погода?
- Северная земля просто замечательная,
люди изумительные! Вообще – то, все люди одинаковые и я думаю, что не нужно делить людей.
Если хорошее что – то даёшь, то и они тебе отвечают тем же.
- Как часто Вы гастролируете? В каких
городах Вам больше нравится бывать – больших или маленьких?
- Гастролирую часто, со своими дочерью
и внучкой тоже. Выступать в больших или маленьких городах для меня не имеет значения. Я
всё делаю везде одинаково. Все города благодарны мне, и я должна ответить им. Я благодарна
зрителям Лянтора за то, что они пришли сегодня, за то, что цветы для меня купили, потратили своё время, и я старалась доставить им
удовольствие. Это значит, что я не зря живу и
делаю своё дело, которое запоминается чем – то
не плохим, а хорошим. Добро нужно делать всем.
Бывает, что хороший певец, но плохой человек,
это плохо, я очень хочу, чтобы хороший певец
был хорошим человеком!
- «Скажите напоследок» (как поётся в
известном романсе), о чём Вы мечтаете?
- А напоследок я скажу, что у меня большая семья: дочь, внуки, правнуки. Я мечтаю,
чтобы все были здоровы, желаю, чтобы все мои
родные жили в мире со всеми, и у всех была одна
единственная и главная цель – любовь.
Впечатлениями, которые лянторцы получили от концерта и встречи с известнейшей королевой романса, они будут делиться ещё долго.
Ну а в Лянторе, на следующий же день, очень
символично, начался снегопад…
Яна Богдан,
фото Ольги Каретниковой

В

правовой точки зрения, среди всех подобных факторов, обеспечивающих качество жизни населения нашей страны, особенно
важным видится положение дел в той области, которая обычно называется "защита прав потребителей". Именно в рамках этой сферы общественных отношений мы традиционно находим ответы
на такие повседневные вопросы нашей жизни,
как, в частности: Чем человек питается? Что он
надевает? Какие предметы использует в быту? Каким видом транспорта пользуется? Как проводит
свой досуг? Другими словами, множество сторон
состояния гражданина определяются непосредственно в области защиты прав потребителей.
Данная сфера представляет собой довольно сложное явление, где пересекаются различные стороны нашей жизни - экономической,
технической (технологической), культурной, информационной и пр. Однако объединяет все это
то, что такие аспекты человеческой жизни связаны с удовлетворением потребностей человека
за счет приобретения товаров, заказа работ и
услуг, их использования. В правовом отношении
вся сложность и многогранность области защиты
прав потребителей выражается непосредственно
в законодательстве. Отчетливо это усматривается в характеристике рассматриваемой сферы
как межотраслевой области правового регулирования, обладающей взаимосвязанными
гражданско-правовой и публично-правовой составляющими.
А теперь, давайте ещё раз пройдёмся по
основным опорным статьям Закона РФ «О защите прав потребителей», в которых оговариваются
права потребителя в случае приобретения некачественного товара или некачественного оказания услуг, выполнения работ:
Известно, что продавец обязан передать
потребителю товар, качество которого соответствует договору (п. 1 ст. 4 Закона РФ от 7 февраля
1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей").
 При отсутствии в договоре условий о
качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар
(выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и
пригодный для целей, для которых товар (работа,
услуга) такого рода обычно используется.
 Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем
в известность о конкретных целях приобретения
товара (выполнения работы, оказания услуги),
продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу),
пригодный для использования в соответствии с
этими целями.
 При продаже товара по образцу и (или)
описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или)
описанию.
 Если законами или в установленном
ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар
(выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.
При выборе товара следует очень внимательно ознакомиться с возможностями товара, а также техническими характеристиками
товара попросить продавца-консультанта дать
разъяснения относительно выбранного товара
(в чём преимущество выбранного товара перед
линейкой аналогичных товаров, а также возможные отрицательные характеристики товара).
Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах
(работах, услугах), обеспечивающую возможность
их правильного выбора. По отдельным видам
товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.
(ст. 10, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1"О защите
прав потребителей")
Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1
- 4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего
Закона, за недостатки товара (работы, услуги),
возникшие после его передачи потребителю
вследствие отсутствия у него такой информации.
(ст. 12, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1
"О
защите
прав
потребителей")
При обнаружении потребителем продажи
ему товара ненадлежащего качества он должен
определить, какое требование он будет предъявлять к продавцу, поскольку он вправе по своему выбору требовать выполнения следующих
действий (ст. 18 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N
2300-1 "О защите прав потребителей"):
- замены на товар этой же марки (этих же
модели и (или) артикула);
- замены на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- соразмерного уменьшения покупной
цены;
- незамедлительного безвозмездного
устранения недостатков товара или возмещения
расходов на их исправление потребителем или
третьим лицом, а также

Права лянторских
потребителей защищены
- отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и
за его счет потребитель должен возвратить товар
с недостатками.
Как правило, при предъявлении требований потребитель обязан:
- доказать факт приобретения товара в соответствующем месте;
- подтвердить ненадлежащее качество
приобретенного товара;
- доказать то, что при продаже ненадлежащее качество не было оговорено продавцом;
- подтвердить факт обращения в магазин
с просьбой о выполнении вышеописанных требований.
Также должны быть доказаны следующие
факты:
- отказ представителя продавца (либо
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя) произвести указанные выше действия;
- наличие гарантийного срока (срока годности) для этого товара;
- наличие уведомления потребителем продавца о недостатке товара (если таковое присутствовало; уведомление должно быть сделано в
пределах гарантийного срока товара);
- наличие понесенных потребителем убытков вследствие приобретения товара ненадлежащего качества и т.д.
Следует напомнить, что в случае обнаружения в товаре неоговоренных недостатков отсутствие у потребителя кассового или товарного
чека либо иного документа, удостоверяющих факт
и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований
(ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей").
Тогда, как доказать, что именно в этом торговом
месте был куплен товар?
Как показывает судебная практика, возможны следующие варианты:
- отметки о продаже в паспорте товара;
- договор купли-продажи;
- квитанции;
- заключение специалиста.
К доказательствам также следует отнести:
- претензию потребителя с указанными
требованиями и отметкой, подтверждающей факт
вручения претензии продавцу;
- ответ на претензию (срок, в течение которого ответчик должен дать письменный ответ,
- один месяц);
- доказательства, подтверждающие убытки
потребителя от использования товара ненадлежащего качества.
При нарушении исполнителем сроков оказания услуг, выполнения работ потребитель по
своему выбору вправе (ст. 28 Закона РФ "О защите
прав потребителей"):
- назначить исполнителю новый срок;
- поручить выполнение работы (оказание
услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также
полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков выполнения работы
(оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки,
установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
При обнаружении потребителем недостатков выполненной работы (оказанной услуги) он
вправе по своему выбору в соответствии со ст. 29
Закона РФ "О защите прав потребителей" потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков
выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- безвозмездного изготовления другой
вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При
этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
- возмещения понесенных им расходов по
устранению недостатков выполненной работы
(оказанной услуги) своими силами или третьими
лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об
изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме
неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
Потребитель услуг, как правило, должен
доказывать:
- выполнение услуг соответствующей организацией или лицом;
- нарушение сроков выполнения услуг или
ненадлежащего качества выполненной работы;
- обращение к исполнителю с предостережением о возможном нарушении сроков выполнения работы (если становится очевидным, что
она не будет выполнена в срок);
- обращение к исполнителю с просьбой о
выполнении последствий нарушения исполнителем сроков выполнения работ;
- обращение к исполнителю с просьбой о
выполнении последствий ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" при обнаружении недостатков выполненной работы.
Могут потребоваться следующие доказательства:
- подтверждение выполнения указанной
работы (оказанной услуги) исполнителем, например:
договор об оказании услуг, выполнении

работы;
квитанции;
- надлежаще оформленный акт об объеме
выполненной работы с указанной в договоре
датой окончания выполнения работы (оказания
услуги) - необходимо для доказательства нарушения исполнителем сроков выполнения работы;
- заключение специалиста о недостатках
выполненной работы (если при рассмотрении
спора в суде возникли вопросы, для разрешения
которых требуются специальные познания, по
ходатайству любой из сторон судом может быть
назначена экспертиза);
- претензия к исполнителю работы по выполнению требований закона (при нарушении
сроков или обнаружении недостатков выполненной работы) с отметкой, подтверждающей факт
вручения претензии исполнителю работы;
- ответ на претензию исполнителя;
- доказательства, подтверждающие убытки
потребителя вследствие нарушения срока выполнения работы или недостатка выполненной
работы.
Хотелось бы обратить внимание потребителей на право обмена и возврата товара надлежащего качества в течение двух недель с момента
приобретения товара согласно статье 25 настоящего закона. Зачастую потребители неправильно
трактуют указанную статью, а именно покупатели
считают, что если отпала необходимость в приобретении купленного им раннее товара, то в
позволяющий Законом срок такой товар можно
возвратить в магазин.
Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества чётко разграничивает нам возможность использования
такого права:
- Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот
товар был приобретен, если указанный товар не
подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке,
размеру или комплектации. То есть у потребителя имеется право на обмен товара надлежащего
качества в случае, если товар не подошёл потребителю по причинам, прямо указанным в законе,
а не на расторжение договора купли-продажи
разонравившегося товара, как думают многие покупатели.
Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества
в течение четырнадцати дней, не считая дня его
покупки.
Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный
товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек
или кассовый чек либо иной подтверждающий
оплату указанного товара документ. Отсутствие у
потребителя товарного чека или кассового чека
либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на
свидетельские показания.
Перечень товаров, не подлежащих обмену
по основаниям, указанным в настоящей статье,
утверждается Правительством Российской Федерации.
- и только в случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, у потребителя возникает
право отказаться от исполнения договора куплипродажи и потребовать возврата уплаченной за
указанный товар денежной суммы. Требование
потребителя о возврате уплаченной за указанный
товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного товара.
По соглашению потребителя с продавцом
обмен товара может быть предусмотрен при поступлении аналогичного товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить потребителю о поступлении аналогичного товара в
продажу.
Жители Лянтора могут своевременно
получить необходимую помощь в области защиты прав потребителей. В Администрации
города специалисты юридического отдела
предоставят гражданам квалифицированную
консультацию по вопросам защиты прав потребителей, окажут помощь в составлении
претензий, исковых заявлений при отстаивании своих прав в области защиты прав потребителей.
Консультирование потребителей по
вопросам практического применения законодательства о защите прав потребителей
осуществляется по телефону либо при личном
посещении потребителя.
Местонахождение юридического отдела, обеспечивающего предоставление услуги:
628449, Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор, 2 микрорайон, строение 42,
кабинет 206.
Телефоны: (34638) 24‑001 (доб. 169)
Приём граждан города осуществляется в
следующие дни и часы:
Понедельник - с 9.00 до 12.00
и с 14.00 до 17.30;
Вторник - с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30;
Среда - с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30;
Четверг - работа с документами;
Пятница - с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Лилия Стадник
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◘ РЕЗКИЙ ФОКУС 

Добро пожаловать!
Экскурсии по библиотекам, знакомства с выставками, творческими номерами
и коллективами города. 4 октября в муниципальных учреждениях культуры
Сургутского района и Лянтора в том числе состоялся Единый День открытых
дверей в рамках проведения Года культуры. Свои двери в этот день для
лянторцев распахнули сразу пять учреждений: культурно - спортивный
комплекс «Юбилейный», городской дом молодёжи «Строитель», дом культуры
«Нефтяник», центральная городская библиотека и городская библиотека №2.
Каждого гостя здесь ждали свои сюрпризы и творческие подарки.

В

библиотеках работали выставки
и экскурсии по книжным
залам, откуда постоянные читатели и
новички не ушли без своей литературы.
Любители же песен и танцев побывали
в КСК «Юбилейный», где им выпала
прекрасная
возможность
побывать
в студиях коллективов, в которых
ежедневно воплощаются в жизнь те
или иные творческие замыслы. Своих
зрителей встречали и в Доме культуры

«Нефтяник». В этом учреждении прошёл
концерт, посвящённый международному
Дню пожилых людей «Рябиновые
бусы», на котором собралось более
сорока
представителей
молодёжи
пенсионного возраста. А подрастающее
поколение Лянтора провело время в
ГДМ «Строитель», где была организована
дискотечная программа.
Фоторепортаж

Ольги Каретниковой

Выставка «Мятежный гений вдохновенья» в центральной городской библиотеке

Воспитанники коллективов бального танца
«Стиль» и «Аллегро» КСК «Юбилейный»

Гости культурно – спортивного комплекса
«Юбилейный»

Патриотические песни детского
образцового фольклорно –
этнографического ансамбля «Утеха» КСК
«Юбилейный»

Начало молодёжной дискотеки в ГДМ Открытое занятие со зрителями коллектива
бардовской песни «Ковчег» КСК «Юбилейный»
«Строитель»

Выступление образцового ансамбля танца
«Альянс» ДК «Нефтяник»

Читатели городской библиотеки №2

Выступление коллектива народного танца «Душа Кавказа» КСК «Юбилейный»
Заводной танец образцового ансамбля танца «Задоринка» ДК «Нефтяник»

«Море драйва» от народного самодеятельного коллектива
«Тень Эмигранта» КСК «Юбилейный»

Зрители праздничного концерта, посвящённого
Международному Дню пожилых людей «Рябиновые
бусы» в ДК «Нефтяник»
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◘ СУБЪЕКТИВНО

◘ ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Единственная первая учительница…
10 лет назад я окончила
одиннадцатый класс и сейчас
школу вспоминаю по - разному:
где-то с приятной ностальгией,
где-то с затаённой грустью, а гдето и со злобой. Но только спустя
время, пришло понимание, что
это был самый беззаботный
период жизни. В целом, стоит
признаться, школу я недолюбливала, но ученицей была тихой
и прилежной, для кого-то хорошей, для кого-то - нет. За время
обучения произошло много забавных и не очень историй, но с
неизменной теплотой в сердце
я вспоминаю начальную школу.
И этим я обязана моей учительнице с первого по третий класс
- Елене Ивановне Колтуновой,
которая до сих пор ведёт детей
по дороге знаний в лянторской
СОШ №4.
1 сентября 1994 года - мой
первый день в школе, который запомнился тем, что на торжественную линейку я пришла сама. С утра
меня собрали, заплели красивую
косичку с большим белым бантом,
дали в руки цветы, выдворили из
дома с «партийным заданием» найти класс «бэ» и…ушли на работу.
Что такое «бэ» я на тот момент ещё
не знала, но бодро зашагала по направлению к школе №4. По пути
меня перехватила мамина подруга,
которая вела своего сына в тот же

◘ СПЕЦсовет
Вы когда – нибудь слышали о
том, что такое гормон счастья?
Возможно, именно его нехватка
иногда даёт сбой всему нашему
организму. Согласитесь, иногда
разные жизненные ситуации
выводят из равновесия, и бывает сложно справляться с ними.
Некоторые люди даже впадают
в депрессию. Как держать своё
психическое здоровье в порядке
и что для этого нужно делать,
рассказала заведующая Центром
здоровья Ирина Лобода:
«Счастье –
это всего лишь химическая реакция
нашего организма,
возникающая благодаря особенным
гормонам.
Гормон счастья или гормон радости – серотонин – это то, что необходимо нам
не только для положительного настроя, но и для организма в целом.
Именно гормон радости ослабляет
ощущение боли, расщепляет жиры,
повышает иммунитет, следит за нормальным давлением, отвечает за
радость движения, тягу к познанию,

◘ БЕЗОПАСНОСТЬ

класс и ту же школу, куда надо было
и мне. «Повезло!» - подумала маленькая я и была не совсем права. Несмотря на отличное начало учебного
года, в «б» классе я задержалась ненадолго, даже не успела запомнить
учительницу. Меня и мою будущую
подругу Екатерину попросили перейти в другой класс, а наше место заняли опоздавшие к началу учебного
года дети. Менять привычное уже
окружение было не страшно, ведь
со мной была Катя, с которой мы и
сели за одну парту в кабинете 1 «ж»
класса. «Весело тут», - сделала я
вывод и, как оказалось, поспешный.
Это был тихий ужас и для меня, и для
моей терпеливой, настоящей, единственной первой учительницы Елены Ивановны. Пока я перебивалась
с «двойки» на «тройку» и не понимала большую часть того, о чём мне
рассказывали, она твердила мне:
«Читай! Читай! Читай!». Не зря говорят, что терпение и труд - всё перетрут, вот и Елене Ивановне удалось
«перетереть» мою ярую нелюбовь к
образовательному процессу. Она открыла мне дверцу в удивительный
и волшебный мир знаний, привила
мне бескрайнюю любовь не к учёбе,
но к самообразованию и саморазвитию. Наверное, именно с её одобрения мои интересы вышли за пределы
школьной литературы. Во втором и
третьем классах в благодарность за
вложенные в меня усилия я стала
«палочкой-выручалочкой»
Елены

Ивановны на уроках, получая в награду не только хорошие оценки,
но и ободряющую улыбку. Отвечая у
доски или слушая новый материал за
партой, я неосознанно ждала тот момент, когда моя первая учительница
улыбнётся. Как улыбается человек?
Неестественно, натянуто, фальшиво
или же искренне и радостно. А вот
улыбка Елены Ивановны играла на
губах и ярко - ярко отблёскивала задорными смешинками в её глазах, и
эта улыбка стала одной из самых красивых, что я встречала в жизни.
Спустя годы, обретя жизненный опыт и побывав на месте учителя, я понимаю, что в школе должны
работать люди, не только любящие
свою профессию, но и безоговорочно любящие детей. Малыши впитывают, как губка, абсолютно всё, и зачастую полученные детские травмы
могут развиться во взрослые комплексы. Если учитель некомпетентен,
то никакие нововведения, модернизации и инновационные программы
не помогут. Школа — это, в первую
очередь, человеческий фактор. И я
от всей души благодарна своей первой учительнице Елене Ивановне
Колтуновой за то, что она сумела не
ожесточить моё сердце, а наоборот,
научила радоваться даже маленьким
победам и в сложных жизненных ситуациях, находясь на перепутье, я,
как и в детстве, слышу её тихое, но
такое важное: «Смелее!».
Элина Ихсанова

Такой важный гормон
счастья!
10 октября – Всемирный день психического здоровья
тонус мышц, самообладание и эмоциональную выдержанность.
Недостаток гормона приводит
к унынию, расстройствам по пустякам. Нарушение выработки «гормонов счастья» в необходимом количестве может произойти по массе причин: при инфекционных, вирусных и
эндокринных заболеваниях, а также
при так называемом синдроме хронической усталости. Важно поддерживать постоянный уровень гормонов радости, избегать резких колебаний. Повышению содержания серотонина способствует вкусная еда,
интенсивная физическая нагрузка,
секс, ультрафиолет. Концентрацию
серотонина в организме человека
увеличивает смех и искусство.
Серотонин в нашем организме
вырабатывают мозг и желудочно кишечный тракт. Пополнить запасы
гормона радости и поднять себе настроение можно съев продукт, содержащий аминокислоту триптофан:
горький шоколад, орехи, ананас,
киви, помидоры, бананы, тыква, хлеб,

финики и другие продукты, богатые
витаминами В и С. Эти продукты являются натуральными антидепрессантами. Выработка серотонина
в организме стимулируется и «сам
по себе» — благодаря солнечному свету. Именно поэтому многие
хандрят, если ведут ночной образ
жизни, или зимой. Так что полезно
брать большую часть отпуска не летом, когда солнца и так много, а в
пасмурное время года — поздней
осенью и зимой.
Недостаток серотонина недопустим, так как пребывать в хорошем настроении – залог здоровья.
Сегодня ясно, что он влияет на настроение, устраняет депрессию,
улучшает умственные способности.
Ваше здоровье и психическое состояние в ваших руках. Следите за
работой своего организма, помогайте ему поддерживать уровень
гормонов радости в норме и будьте
здоровы!»
Рубрику подготовила
Яна Богдан

Памятка о печном отоплении

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара
в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам,
не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве
печного отопления.
Перед началом отопительного сезона, печи необходимо
проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи
и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
Печь обязательно должна быть белой. Это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный
след от дыма.
Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые
трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями, расстояние от внутренней поверхности дымовых
каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.
Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола, перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 50х70
см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону тол-

щиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не
менее 100 мм.
В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на
твёрдом топливе.
Запрещается:
- Перекаливать печи;
- Применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
- Топить углём печи, не приспособленные для этой цели;
- Применять для топки дрова, не позволяющие по размерам
закрыть дверцу;
- Оставлять топящуюся печь с открытой дверцей без присмотра, а так же поручать надзор за ней малолетним детям.
Но если возгорание произошло, то в первую очередь вызовите пожарную охрану по телефону: «01», чётко сообщив адрес, что
горит, и после этого самостоятельно приступайте к тушению пожара
подручными средствами.
ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ БЛИЗКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ!
ФГКУ «2 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре»

Каким вы помните своего
первого учителя?
Валентина

- Мне уже 60 с лишним лет, и я не
помню… Помню только, что в
первом классе учительница всегда
брала меня за руку. Всегда приятно
вспоминать школьные годы, а сейчас у меня и дочка учительница. 

Виктория

- С начальной школой у
меня связаны неплохие воспоминания и в основном это благодаря первой учительнице - Марине
Анатольевне Васильевой. Она
прекрасный человек и хороший
педагог. 

Олеся

- Я окончила школу в 2005
году. Моя первая учительница великолепной души человек! Её
зовут Галина Яковлевна Торопова. Она добродушная, заботливая. Её весь класс, без исключения, обожал.

Надежда

- Это был человек с большой буквы. К детям она относилась или относится, если жива, то
дай ей Бог здоровья, одинаково.
У неё не было любимчиков, и все
дети были равны. Она находила
подход к каждому ребёнку. Если
у ученика что - то не получалось
и вдруг кто - то над кем - то смеялся, она в обиду не давала и
объясняла, что так нельзя поступать, и дети это понимали. Ученики уважали и её, и друг друга. О первой учительнице у меня
только хорошие воспоминания. 
Александр

- Я пошёл в первый класс в послевоенные годы, это был 1956 год.
Мы тогда как учились - то: в одном кабинете учились два класса - первый с
третьим и второй с четвёртым. Моей
первой учительницей была высокая
солидная и строгая женщина. Я помню, что она сразу обратила внимание
на то, что у меня вышивание хорошо
получалось, и был красивый почерк,
хотя до школы я писать не умел. 
Лада

- В школу я пошла на Украине и если честно, то первую учительницу совсем не помню. Так
получилось, что первый класс я
была в одной школе, второй класс
уже в другой, а в третий - пошла
в Лянторе. Только в четвёртом
классе у меня появился постоянный классный руководитель
- Элла Николаевна Дебелая. Тогда мы учились во второй школе,
которой сейчас уже нет. Потом
была реформа образования, и из
восьмого мы перескочили в десятый класс и перешли в школу
№4. Сейчас школа уже не та, много всего перестроилось, и уже
не всегда вспомнишь где какой кабинет был, а вот учительницу
помню хорошо. Она была нам как мама. 
Ольга

- Самая первая учительница
- всегда как вторая мама, следующие учителя уже так не запоминаются, но мне уже 60 лет, и на всю
жизнь мне запомнились первая
и последняя учительницы. Первая - Екатерина Васильевна была
степенной женщиной в возрасте
и с косой, чем - то на Юлию Тимошенко была похожа. Она с нами
нянчилась, и нам это нравилось,
мы любили ходить в школу. Мы к
ней в гости ходили, и у неё дома
было очень много цветов. Она научила нас любить цветы, и у
меня до сих пор эта любовь осталась. Последняя учительница
-Диляра Талибовна, которая очень много рассказывала о Ленинграде, теперь это город Санкт - Петербург. Благодаря ей, у
меня появилась мечта посетить этот город, и в этом году она
осуществилась. Я ездила на машине в Питер к дочери и была
очень довольна. 
С лянторцами общались

Ольга Свидерская, Элина Ихсанова
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◘ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Понедельник
13 октября
07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 05.00
Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.20 "Сегодня вечером". (16+)
16.25 "Время покажет". (16+)
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 "Мужское/Женское". (16+)
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят". (16+)
23.00 "Время"
23.30 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
01.30 "Вечерний Ургант" (16+)
02.00 "Познер". (16+)
03.15 Т/с "Рэй Донован" (18+)
04.20 "Наедине со всеми". (16+)
05.05 "Наедине со всеми". (16+)
05.20 "В наше время". (12+)
06.15 Контрольная закупка
07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Свидетели". "Рада Аджубей. Мой совсем
не золотой век". 1 ф. (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
13.50, 16.50, 20.05 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
15.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
17.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
18.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.45 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
20.15 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
22.00 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым".
(12+)
00.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+)
02.45 "Восход Победы. Разгром германских
союзников". (12+)
03.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
09.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 2 с. (12+)
09.30 М/с "Добрые чудеса в стране
Лалалупсия" 6 с. (12+)
09.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Мелконог. Удушающая любовь" 66 с. (12+)
10.25 М/с "Озорные анимашки". "Остроту
ощущений не купишь. Лесной брундуслик
в джунглях Голливуда" 42 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.30 Х/ф "Падение Олимпа" (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Запретный плод" 184
с. (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" 6 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" 7 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 8 с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" 9 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" 10 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 11 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" 12 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" 13 с. (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" 14 с. (16+)
21.00 Т/с "Универ. Новая общага" 15 с. (16+)
21.30 Т/с "Интерны" 207 с. (16+)
22.00 Т/с "Интерны" 208 с. (16+)
22.30 Т/с "Интерны" 209 с. (16+)
23.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 10 с. (16+)
00.00 "Чернобыль. Зона отчуждения". "Сон,
деньги и Чернобыль", 1 с. (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение.
(16+)
03.00 Х/ф "15 минут славы" (16+)
05.25 Т/с "Джоуи". "Джоуи и ученик" 2 с.
(16+)
05.55 Т/с "Джоуи". "Джоуи и вечеринка"
3 с. (16+)
06.15 Т/с "Воздействие". "Банковское дело"
5 с. (16+)
07.15 Т/с "Пригород 2" 5 с. (16+)
07.45 Т/с "Следы во времени". "Ночь
дикаря" 9 с. (16+)
08.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
08.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". (16+)
08.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". (16+)
09.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". (16+)
09.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 М/ф
11.00 "Домашняя кухня". (16+)
11.30 Д/с "По делам несовершеннолетних"
(16+)
13.25 "Давай разведемся!" (16+)
14.25 "Домашняя кухня". (16+)
14.55 "Был бы повод". (16+)
15.25 Х/ф "Райские яблочки" (16+)
18.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
19.00 "Моя свадьба лучше!" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
21.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
22.40 Х/ф "Серафима Прекрасная" (16+)
00.45 "Моя свадьба лучше!" (16+)
01.45 "Одна за всех". (16+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
02.30 Х/ф "Дом, милый дом" (16+)
04.25 "Давай разведемся!" (16+)
05.25 "Домашняя кухня". (16+)
05.55 "Был бы повод". (16+)
06.25 Д/ф "Астролог" (16+)
07.25 "Идеальная пара". (16+)
Вторник
14 октября
07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.20, 05.00
Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.15, 23.45 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
16.25 "Время покажет". (16+)
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 "Мужское/Женское". (16+)
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят". (16+)
23.00 "Время"
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 "Структура момента". (16+)
03.40 Т/с "Рэй Донован" (18+)
04.40 "Наедине со всеми". (16+)
05.05 "Наедине со всеми". (16+)
05.40 "В наше время". (12+)
06.30 Контрольная закупка
07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Свидетели". "Рада Аджубей. Мой совсем
не золотой век". 2 ф. (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
13.50, 16.50, 20.05 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
15.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)

16.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
17.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
18.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.45 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
20.15 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
22.00 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+)
00.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+)
02.45 "Следствие по делу поручика
Лермонтова". (12+)
03.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
09.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 3 с. (12+)
09.30 М/с "Добрые чудеса в стране
Лалалупсия" 7 с. (12+)
09.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Лосось для шкипера. Высоковольтные
линии" 67 с. (12+)
10.25 М/с "Озорные анимашки". "Тысяча
и один ангорский кролик. Изучение
потребительского спроса" 43 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.30 Т/с "Интерны" 2 с. (16+)
14.00 Т/с "Интерны" 3 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 4 с. (16+)
15.00 Т/с "Интерны" 5 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Запретный плод" 184
с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Белый шум" 185 с. (16+)
16.30 Т/с "Интерны" 6 с. (16+)
17.00 Т/с "Интерны" 7 с. (16+)
17.30 Т/с "Интерны" 8 с. (16+)
18.00 Т/с "Интерны" 9 с. (16+)
18.30 Т/с "Интерны" 10 с. (16+)
19.00 Т/с "Интерны" 11 с. (16+)
19.30 Т/с "Интерны" 12 с. (16+)
20.00 Т/с "Интерны" 13 с. (16+)
20.30 Т/с "Интерны" 14 с. (16+)
21.00 Т/с "Интерны" 15 с. (16+)
21.30 Т/с "Интерны" 208 с. (16+)
22.00 Т/с "Интерны" 209 с. (16+)
22.30 Т/с "Интерны" 210 с. (16+)
23.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 11 с. (16+)
00.00 "Чернобыль. Зона отчуждения". "Беглец",
2 с. (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение.
(16+)
Профилактика.
08.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". (16+)
08.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". (16+)
09.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". (16+)
09.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 М/ф
11.00 "Домашняя кухня". (16+)
11.30 Д/с "По делам несовершеннолетних"
(16+)
13.25 "Давай разведемся!" (16+)
14.25 "Домашняя кухня". (16+)
14.55 "Был бы повод". (16+)
15.25 Х/ф "Райские яблочки" (16+)
18.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
19.00 "Моя свадьба лучше!" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
21.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
22.40 Х/ф "Серафима Прекрасная" (16+)
00.40 "Моя свадьба лучше!" (16+)
01.40 "Одна за всех". (16+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
02.30 Х/ф "Психопатка" (16+)
03.35 "Одна за всех". (16+)
Профилактика.
Среда
15 октября
07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.50, 05.00
Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.15, 23.45 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
16.25 "Время покажет". (16+)
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 "Мужское/Женское". (16+)
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят". (16+)
23.00 "Время"
01.45 "К 200-летию М. Ю. Лермонтова. "Еще
минута, я упал..." (12+)
03.05 Т/с "Рэй Донован" (18+)
04.05, 05.05 Х/ф "Чай с Муссолини"
06.20 Контрольная закупка
07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "По ту сторону жизни и смерти. Ад". (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
13.50, 16.50, 20.05 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
15.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
17.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
18.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.45 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
20.15 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
22.00 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+)
00.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+)
02.45 "Загадки цивилизации. Русская версия".
2 ф. "Новая прародина славян". (12+)
03.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
Профилактика.
16.30 Т/с "Реальные пацаны". "Новая
работа" 6 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". "Собачка в
машине" 7 с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". "Клуб" 8 с.
(16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". "После клуба"
9 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". "Футбол.
Стрипклуб" 10 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Витек" 11
с. (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны". "Мальчишник"
12 с. (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны". "Учительница"
13 с. (16+)
20.30 Т/с "Реальные пацаны". "Шашлыки без
баб" 14 с. (16+)
21.00 Т/с "Реальные пацаны". "Лимузин"
15 с. (16+)
21.30 Т/с "Интерны" 209 с. (16+)
22.00 Т/с "Интерны" 210 с. (16+)
22.30 Т/с "Интерны" 211 с. (16+)
23.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 12 с. (16+)
00.00 "Чернобыль. Зона отчуждения".
"Граница", 3 с. (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение.
(16+)
03.00 Х/ф "Зубастики 3" (16+)
04.40 Т/с "Джоуи". "Джоуи и книжный клуб"
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4 с. (16+)
05.10 Т/с "Джоуи". "Джоуи и идеальный
шторм" 5 с. (16+)
05.40 Т/с "Воздействие". "Семейное дело"
6 с. (16+)
06.35 Т/с "Пригород 2" 6 с. (16+)
07.05 Т/с "Следы во времени". "Сокровища
веков" 10 с. (16+)
08.00 Т/с "Только правда" 7 с. (16+)
Профилактика.
08.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". (16+)
09.00 "Пир на весь мир с Джейми Оливером".
(16+)
09.30 "Пир на весь мир с Джейми Оливером".
(16+)
10.30 "Джейми у себя дома". (16+)
11.00 "Домашняя кухня". (16+)
11.30 Д/с "По делам несовершеннолетних"
(16+)
13.25 "Давай разведемся!" (16+)
14.25 "Домашняя кухня". (16+)
14.55 "Был бы повод". (16+)
15.25 Х/ф "Райские яблочки" (16+)
18.00 Т/с "Мои восточные ночи" (16+)
19.00 "Моя свадьба лучше!" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
21.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
22.40 Х/ф "Серафима Прекрасная" (16+)
00.40 "Моя свадьба лучше!" (16+)
01.45 "Одна за всех". (16+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
02.30 Х/ф "Профессор в законе" (16+)
04.50 "Давай разведемся!" (16+)
05.50 "Домашняя кухня". (16+)
06.20 "Был бы повод". (16+)
06.50 Д/ф "Астролог" (16+)
07.50 Тайны еды. (16+)
Четверг
16 октября
07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.20, 05.00
Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.15, 23.45 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
16.25 "Время покажет". (16+)
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 "Мужское/Женское". (16+)
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.45 "Давай поженимся!" (16+)
21.50 "Пусть говорят". (16+)
23.00 "Время"
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 "На ночь глядя". (16+)
03.30 Т/с "Рэй Донован" (18+)
04.35 "Наедине со всеми". (16+)
05.05 "Наедине со всеми". (16+)
05.35 "В наше время". (12+)
06.30 Контрольная закупка
07.00 "Утро России". (12+)
11.00 "Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия". (12+)
11.55 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
13.50, 16.50, 20.05 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
15.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
17.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
18.00 Т/с "Пока станица спит" (12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.45 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
20.15 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
22.00 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+)
00.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+)
02.45 "Национальная кухня. Помнят ли гены,
что мы должны есть?" (12+)
03.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
09.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 4 с. (12+)
09.30 М/с "Добрые чудеса в стране
Лалалупсия" 8 с. (12+)
09.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Операция "Большой синий шарик" 68 с.
(12+)
10.25 М/с "Озорные анимашки". "Песня о
чувствах. Мир может подождать. Котенок
для Кики" 44 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.30 Т/с "СашаТаня". "Секс-голодовка" 2
с. (16+)
14.00 Т/с "СашаТаня". "Алешка Микаэлян"
3 с. (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня". "Диета" 4 с. (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". "День рождения Тани"
5 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ". "Белый шум" 185 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ". "Правила съема" 186
с. (16+)
16.30 Т/с "СашаТаня". "Шантаж" 6 с. (16+)
17.00 Т/с "СашаТаня". "Юбилей Алешки"
7 с. (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня". "Рублевка" 8 с. (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня". "Квартирный вопрос"
9 с. (16+)
18.30 Т/с "СашаТаня". "Соседка" 10 с. (16+)
19.00 Т/с "СашаТаня". "Таня официант" 11
с. (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня". "Снова беременна"
12 с. (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня". "Психолог" 13 с. (16+)
20.30 Т/с "СашаТаня". "Долбоящер" 14 с.
(16+)
21.00 Т/с "СашаТаня". "Отцовские гены"
15 с. (16+)
21.30 Т/с "Интерны" 210 с. (16+)
22.00 Т/с "Интерны" 211 с. (16+)
22.30 Т/с "Интерны" 212 с. (16+)
23.00 "Комеди Клаб в Юрмале", 13 с. (16+)
00.00 "Чернобыль. Зона отчуждения". "Охота",
4 с. (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение.
(16+)
03.00 Х/ф "Зубастики 4" (16+)
04.55 Т/с "Джоуи". "Джоуи и возмездие"
6 с. (16+)
05.20 Т/с "Воздействие". "Свадебное дело"
7 с. (16+)
06.20 Т/с "Пригород 2" 7 с. (16+)
06.50 Т/с "Следы во времени". "Цена чести"
11 с. (16+)
07.45 Т/с "Только правда" 8 с. (16+)
08.40 Т/с "Саша+Маша"
08.00 "Пир на весь мир с Джейми Оливером".
(16+)
08.30 "Джейми у себя дома". (16+)
09.00 "Джейми у себя дома". (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.40 М/ф
11.00 "Домашняя кухня". (16+)
11.30 Д/с "По делам несовершеннолетних"
(16+)
13.25 "Давай разведемся!" (16+)
14.25 "Домашняя кухня". (16+)
14.55 "Был бы повод". (16+)
15.25 Х/ф "Райские яблочки" (16+)

18.00 Т/с "Мои восточные ночи"
(16+)
19.00 "Моя свадьба лучше!" (16+)
20.00 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
21.00 Т/с "Не родись красивой"
(12+)
22.40 Х/ф "Серафима
Прекрасная" (16+)
00.40 "Моя свадьба лучше!" (16+)
01.40 "Одна за всех". (16+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
02.30 Х/ф "Третий лишний" (16+)
04.30 "Давай разведемся!" (16+)
05.30 "Домашняя кухня". (16+)
06.00 "Был бы повод". (16+)
06.30 Д/ф "Астролог" (16+)
07.30 "Идеальная пара". (16+)
Пятница
17 октября
07.00 "Доброе утро"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Контрольная закупка
11.45 "Жить здорово!" (12+)
12.55 "Модный приговор"
14.15 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
16.25 "Время покажет". (16+)
17.15 "Время покажет". (16+)
18.00 "Мужское/Женское". (16+)
19.00 "Жди меня"
20.45 "Человек и закон"
21.50 "Поле чудес"
23.00 "Время"
23.45 "Голос". (12+)
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.40 Т/с "Хью Лори играет
блюз" (12+)
03.40 Х/ф "Любовь за стеной"
(16+)
05.40 Х/ф "Обезьяна на плече"
(16+)
07.00 "Утро России". (12+)
10.55 "Мусульмане". (12+)
11.10 "Под куполом цирка.
Смертельный номер". (12+)
12.05 "О самом главном". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.30 "Местное время. Вести Москва". (12+)
13.50, 16.50, 20.05 Вести.
Дежурная часть
14.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
15.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.30 "Местное время. Вести Москва". (12+)
17.00 Т/с "Сердце звезды" (12+)
18.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
19.00 "Вести". (12+)
19.45 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
20.15 "Прямой эфир". (12+)
21.35 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
22.00 "Вести". (12+)
23.00 "Специальный корреспондент"
01.00 "Артист". (12+)
02.35 Х/ф "Дуэль" (12+)
04.35 "Горячая десятка". (12+)
05.40 "Под куполом цирка. Смертельный номер".
(12+)
06.35 "Комната смеха". (12+)

Р
03.15 Х/ф "Пена дней" (12+)
05.35 Х/ф "Опасный Джонни" (16+)

07.05 Х/ф "Очень верная жена" (12+)
08.35 "Сельское утро". (12+)
09.05 "Диалоги о животных". (12+)
10.00 "Вести". (12+)
10.10 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
10.20 "Военная программа" (12+)
10.50 "Планета собак". (12+)
11.25 "Субботник". (12+)
12.05 "Моя планета" представляет. "Мастера".
"Чудеса России". (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.10 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
13.20 Вести. Дежурная часть
09.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 5 с. (12+)
13.55 "Узбекистан. Жемчужина песков". (12+)
09.30 М/с "Добрые чудеса в стране
14.50, 16.30 "Кривое зеркало"
Лалалупсия" 9 с. (12+)
16.00 "Вести". (12+)
09.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара".
"Кошачья страсть. Бурная реакция" 69 с. (12+) 16.20 "Местное время. Вести - Москва". (12+)
17.50 "Субботний вечер". (12+)
10.25 М/с "Озорные анимашки".
"Виндзорский переполох. Свободу белкам" 19.50 "Хит". (12+)
20.55 Д/ф "Спайс-эпидемия" (16+)
45 с. (12+)
22.00 "Вести в субботу". (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
22.45 Х/ф "Муж на час" (12+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
02.30 Х/ф "Любви все возрасты..." (12+)
13.30 "Танцы". (16+)
04.30 Х/ф "Привет с фронта" (12+)
15.30 Т/с "Универ". "Правила съема" 186 с.
06.10 "Комната смеха". (12+)
(16+)
16.00 Т/с "Универ". "Лжец, лжец, лжец" 187
с. (16+)
09.00 "Comedy Club. Exclusive", 48 с. (16+)
16.30 Т/с "Универ". "В постели с врагом" 234
09.40 М/с "Губка Боб Квадратные штаны".
с. (16+)
"Сквидалия. Гонки на разрушение" 173 с.
17.00 Т/с "Универ". "Паранормальное
(12+)
явление" 235 с. (16+)
10.05 М/с "Губка Боб Квадратные штаны".
17.30 Т/с "Универ". "Психо" 236 с. (16+)
"Хлопья! Здесь или с собой?" 174 с. (12+)
18.00 Т/с "Универ". "Мама" 237 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ". "Библиотекарь" 238 с. (16+) 10.30 М/с "LBX - битвы маленьких гигантов".
19.00 Т/с "Универ". "Обратная тяга" 239 с. (16+) "Возможность спасти мир" 15 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
19.30 Т/с "Универ". "Перевозчик" 240 с. (16+)
12.00 "Два с половиной повара. Открытая
20.00 Т/с "Универ". "Доживем до
кухня". (12+)
понедельника" 241 с. (16+)
12.30 "Фэшн терапия", 32 с. (16+)
20.30 Т/с "Универ". "Моя свекровь - монстр"
13.00 "Школа ремонта". (12+)
242 с. (16+)
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
21.00 Т/с "Универ". "Ешь, молись, люби" 243
14.30 "Такое Кино!" (16+)
с. (16+)
15.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 Т/с "Интерны" 211 с. (16+)
16.30 "Comedy Woman". (16+)
22.00 "Comedy Woman". (16+)
17.30 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Комеди Клаб". (16+)
18.30 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
00.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 28 с. (16+)
19.00 Х/ф "Я, Франкенштейн" (12+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
20.50 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката". Спецвключение.
21.30 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
(16+)
22.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
03.00 "Не спать!" (18+)
23.30 "Танцы". (16+)
04.00 Х/ф "Последний самурай" (16+)
01.30 "Дом 2. Город любви". (16+)
07.05 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.30 "Дом 2. После заката". Спецвключение.
08.05 Т/с "Джоуи". "Джоуи и муж" 7 с. (16+)
08.30 Т/с "Джоуи". "Джоуи и девушка мечты" (16+)
03.00 "Такое Кино!" (16+)
8 с. (16+)
03.30 Х/ф "Дом восковых фигур" (16+)
05.45 "Дом 2. Город любви". (16+)
06.45 Т/с "Джоуи". "Джоуи и девушка мечты"
08.00 "Джейми у себя дома". (16+)
9 с. (16+)
08.30 "Джейми у себя дома". (16+)
07.10 Т/с "Джоуи". "Джоуи и большое
09.00 "Джейми у себя дома". (16+)
прослушивание" 10 с. (16+)
09.30 "Не болейте, здравствуйте!" (16+)
07.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
09.45 Личная жизнь верей. (16+)
08.05 М/с "Громокошки". "Новые союзники"
10.00 Полезное утро. (16+)
14 с. (12+)
10.40 М/ф
08.30 М/с "Громокошки". "Испытания
11.00 Х/ф "Под Большой Медведицей" (16+)
Лайна-О" 15 с. (12+)
19.00 "Моя свадьба лучше!" (16+)
20.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
08.00 "Джейми у себя дома". (16+)
21.00 Х/ф "Нахалка" (16+)
08.30 "Джейми у себя дома". (16+)
00.50 "Моя свадьба лучше!" (16+)
09.00 "Джейми у себя дома". (16+)
01.50 "Одна за всех". (16+)
09.30 "Джейми у себя дома". (16+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
02.30 Х/ф "Каникулы любви" (16+)
10.30 М/ф
04.25 Дом без жертв. (16+)
10.40 Спросите повара. (16+)
07.25 "Идеальная пара". (16+)
11.40 Х/ф "Женщины в игре без правил" (12+)
Суббота
16.10 Х/ф "Нахалка" (16+)
18 октября
20.00 Т/с "Она написала убийство" (16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
07.40 "В наше время". (12+)
21.00 Х/ф "Великолепный век" (12+)
08.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
00.40 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
08.10 "В наше время". (12+)
01.40 "Одна за всех". (16+)
08.40 Х/ф "Безымянная звезда" (12+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
10.00 "Играй, гармонь любимая!"
10.50 М/с "Смешарики. Новые приключения" 02.30 Х/ф "Никогда не забуду тебя" (12+)
04.25 Дом без жертв. (16+)
11.00 "Умницы и умники". (12+)
07.25 "Идеальная пара". (16+)
11.45 "Слово пастыря"
Воскресенье
12.15 "Смак". (12+)
19 октября
12.55 "Михаил Козаков. "Разве я не гениален?!"
(12+)
07.45 "В наше время". (12+)
14.15 "Идеальный ремонт"
08.00, 12.00, 14.00, 20.00 Новости
15.10 "В наше время". (12+)
08.10 "В наше время". (12+)
16.35 "Голос". (12+)
08.45 Х/ф "Безымянная звезда" (12+)
17.15 "Голос". (12+)
10.10 "Армейский магазин". (16+)
18.55 "Кто хочет стать миллионером?"
10.45 М/с "Смешарики. Пин-код"
20.15 "Ледниковый период"
10.55 "Здоровье". (16+)
23.00 "Время"
12.15 "Непутевые заметки"
23.30 "Сегодня вечером". (16+)
12.35 "Пока все дома"
01.10 Х/ф "Диана: история любви" (12+)

13.25 "Фазенда"
14.15 "История российской кухни"
14.45 Х/ф "Покровские ворота" (12+)
17.20 "Черно-белое". (16+)
18.25 "Большие гонки". (12+)
20.15 "Своими глазами". (16+)
20.45 "Театр эстрады". (16+)
23.00 "Время"
00.30 Х/ф "Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына" (16+)
02.20 "Толстой. Воскресенье". (16+)
03.20 Х/ф "Планкетт и МакЛейн" (16+)
05.15 "В наше время". (12+)
06.05 Контрольная закупка
07.25 Х/ф "Выстрел в спину" (12+)
09.20 "Вся Россия". (12+)
09.30 "Сам себе режиссер". (12+)
10.20 "Смехопанорама" (12+)
10.50 "Утренняя почта". (12+)
11.30 "Сто к одному". (12+)
12.20 "Местное время. Вести - Москва".
Неделя в городе. (12+)
13.00 "Вести". (12+)
13.10 "Личное пространство". (12+)
14.10 "Смеяться разрешается". (12+)
16.00 "Вести". (12+)
16.40 "Местное время. Вести - Москва".
(12+)
16.50 "Наш выход!" (12+)
18.30 "Я смогу!" (12+)
22.00 Вести недели
00.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+)
01.50 Х/ф "Чего хотят мужчины" (12+)
04.00 Х/ф "Формула любви" (12+)
05.50 "Комната смеха". (12+)
09.00 "ТНТ.Mix", 53 с. (16+)
09.40 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Губка Боб празднует
Рождество" 175 с. (12+)
10.05 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны". "Укрощение морского суперзлодея. Гниль-фрикасе" 176 с. (12+)
10.30 М/с "LBX - битвы маленьких
гигантов". "Проникновение в черную
крепость" 16 с. (12+)
11.00 "Дом 2. Lite". (16+)
12.00 "Школа ремонта". (12+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", 27
с. (16+)
15.00 "Stand Up", 38 с. (16+)
16.00 "Комеди Клаб". (16+)
17.00 Х/ф "Я, Франкенштейн" (12+)
19.00 Х/ф "Духless" (16+)
20.55 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
21.30 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Однажды в России", 4 с. (16+)
00.00 "Stand Up", 39 с. (16+)
01.00 "Дом 2. Город любви". (16+)
02.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. (16+)
03.00 Х/ф "Перед закатом" (16+)
04.35 "Дом 2. Город любви". (16+)
05.35 Х/ф "Освободите Вилли 3:
Спасение" (12+)
07.15 Т/с "Джоуи". "Джоуи и
путешествие" 11 с. (16+)
07.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)
08.05 М/с "Громокошки". "Испытания
Лайна-О" 16 с. (12+)
08.30 М/с "Громокошки". "Родной
народ" 17 с. (12+)
08.00 "Джейми у себя дома". (16+)
08.30 "Джейми у себя дома". (16+)
09.00 "Джейми у себя дома". (16+)
09.30 "Джейми у себя дома". (16+)
10.00 Полезное утро. (16+)
10.30 Главные люди. (16+)
11.00, 02.30 Х/ф "Поющие в
терновнике"
20.00 Т/с "Она написала убийство"
(16+)
20.55 "Одна за всех". (16+)
21.00 Х/ф "Бомжиха" (16+)
22.50 Х/ф "Бомжиха 2" (16+)
00.45 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
01.45 "Одна за всех". (16+)
02.00 "Одна за всех". (16+)
06.00 "Тратим без жертв". (16+)

В программе возможны изменения

ЛЯНТОРСКАЯ

Юридическая клиника
приглашаем на работу по адресу г.Лянтор, ул.Магистральная, 8а:
- Заведующий производством
з/п от 50000 руб.
- Товаровед-приемщик
з/п от 24000 руб.
- Старший объекта (охрана)
з/п от 30000 руб.
Мы предлагаем Вам:
-официальное трудоустройство по ТК РФ
- стабильная заработная плата
- бесплатное питание
- удобный график работы
- обучение
- возможность карьерного роста
РАССМОТРИМ КАНДИДАТОВ БЕЗ ОПЫТА!
По вопросам трудоустройства обращаться по тел.:
89224044413 Юлия, e-mail: unizaeva@monetka.ru

◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Р

С сентября 2014 года при МУК «ЛЦБС» на базе Центра общественного доступа начинает свою работу Юридическая клиника,
в которой граждане льготной категории через Центр общественного
доступа могут задать юридический вопрос и получить на него ответ специалиста бесплатно. В то же время любой посетитель может
ознакомиться с архивом всех заданных в юридической клинике вопросов, а также ознакомиться с материалами на странице «Типичные ситуации или часто задаваемые вопросы».
Информацию по перечню «Типичных ситуаций» и круга лиц, для которых эта услуга оказывается бесплатно, вы можете узнать по адресу: КСК «Юбилейный», Центральная городская библиотека
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
Наши контакты: 29-764, 29-793
Наш сайт: http: //www.bibliolyantor.ru, E-mail: CODLCBS@yandex.ru
Мы ВКонтакте: Центральная-Городская-Библиотека Город-Лянтор

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно! Семья снимет
квартиру. Телефон: 8 952 – 690
66 – 14, 8 – 952 – 690 – 49 – 85.

УТЕРЯНО

Продаётся 2-комнатная КПД в микрорайоне №6, пятый этаж. Площадь - 52 кв.м. 2 700 000. С реальным покупателем торг. Телефон: 8 - 912 - 414 – 66 - 92, 21 – 500.

« Лянторская Газе
та» предлагает ус
луги по размещен
объявлений и ре
ию платных
кламы в своём из
дании, а также пр
читателей к сотр
иглашает своих
удничеству!

ЛЯНТОРСКАЯ

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
мкр. №5, дом №3, офис №5 или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.
Обсуждать работы журналистов можно на сайте: www.bibliolyantor.ru
(раздел «Лянторская газета»).

Аттестат А №4445079, выданный МБОУ «Лянторская
СОШ №5», на имя Семёновой Галины Петровны считать
недействительным.

АЗЕТА

Р
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